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В условиях высокой волатильности ключевых
рыночных показателей, в том числе валютных кур-
сов и процентных ставок (обесценение рубля по от-
ношению к доллару и евро более чем на 100 % 
в 2014 г. и рост ключевой ставки Центробанка РФ
более чем в 3 раза), компании вынуждены активно
управлять финансовыми, в том числе процентными и
валютными, рисками. Управление рисками возможно
с использованием методов финансового хеджирова-
ния, что и является фокусом данного исследования. 

Для изучения перспектив хеджирования процент-
ных и валютных рисков на российском рынке был про-
веден комплексный анализ состояния, структуры и ди-
намики российского рынка процентных и валютных бир-
жевых и внебиржевых производных финансовых ин-
струментов (ПФИ), выполнен анализ ПФИ, их доступ-
ности и ликвидности, сделаны выводы относительно
возможности хеджирования процентных и валютных
рисков с помощью инструментов, обращающихся на
российском биржевом и внебиржевом рынках.

По результатам проведенного автором исследова-
ния практики управления валютными и процентными
рисками в компаниях нефинансового сектора была
сформулирована следующая гипотеза: на российском
рынке возможно полноценное хеджирование валют-
ных рисков и лишь отчасти – процентных рисков.

В данной работе применены статистико-математи-
ческие методы анализа, а также методы сравнитель-
ного анализа. В качестве базы использованы статис-
тические данные Банка России, собираемые и предо-
ставляемые по методологии Банка международных
расчетов (BIS), – в части российского внебиржевого
рынка ПФИ, статистические данные ОАО «Московская
биржа» – в части российского биржевого рынка ПФИ,
статистические данные BIS – в части мирового бирже-
вого и внебиржевого рынков ПФИ. Сбором и анализом
статистической информации по мировому рынку ПФИ
также занимается Международная ассоциация свопов
и деривативов (ISDA), но ее информация существенно
отличается в силу особого подхода к сбору данных и
иных направлений анализа ПФИ. Наиболее полной
нам представляется статистическая информация BIS,
которая учитывает сведения о деятельности большего

количества участников рынка и обеспечивает инфор-
мацию по большему числу показателей и инструмен-
тов, так что результаты нашего исследования бази-
руются на статистике BIS [1; 2].

Ограниченное количество статистических данных
для российского внебиржевого рынка не позволяет
провести его детальный анализ, однако рассмотре-
ние структуры российского внебиржевого рынка по
номинальной сумме в 2013 г. свидетельствует о пре-
валирующей доле рынка валютных ПФИ, которые со-
ставили около 84 % российского рынка внебиржевых
ПФИ, при этом рынок валютных внебиржевых ПФИ
составил 157 млрд долл., процентных – 30 млрд долл.

Структура российского рынка отличается от струк-
туры мирового рынка, на котором превалирует рынок
процентных ПФИ (в 2014 г. внебиржевой рынок ва-
лютных ПФИ составил 13 % (76 трлн долл.), процент-
ных – 86 % (505 трлн долл.), фондовых – 1 % (8 трлн
долл.)). Как видим, процентные ПФИ занимают основ-
ное место на мировом рынке ПФИ, а процентный риск
является самым «торгуемым» на мировом внебирже-
вом рынке ПФИ.

Указанное различие в структуре обусловлено ре-
гулятивными требованиями РФ к банкам по управле-
нию валютной позицией, значительной долей обяза-
тельств в иностранной валюте у российских компаний
нефинансового сектора, а также ограниченным коли-
чеством репрезентативных процентных индикаторов.

Динамика российского внебиржевого рынка ва-
лютных ПФИ за период с июня 2004 г. по февраль
2013 г. свидетельствует об общем росте объема фи-
нансовых операций за счет роста экономики, сопро-
вождавшегося увеличением объемов кредитования
и товарных рынков. Тогда номинальная сумма всех
заключенных сделок на российском внебиржевом
рынке валютных ПФИ увеличилась практически в 10
раз: с 16 млрд до 157 млрд долл. – среднегодовой
темп роста около 31 % (рис. 1).

Анализ среднедневных объемов торгов внебир-
жевыми валютными ПФИ на российском рынке сви-
детельствует о существенном росте: с 0,87 млрд
долл. в 1998 г. до 34,84 млрд долл. в 2013 г. (около
0,8 % от мирового уровня) (рис. 2).
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Результаты анализа структуры российского рынка
внебиржевых валютных ПФИ по номинальной сумме
свидетельствуют о преобладающей доле валютных
форвардов и валютных свопов1, которые в совокупно-
сти составляют около 70 % доли рынка, что соответ-
ствует номинальной сумме в 110 млрд долл. Валютные
опционы составляют около 30 % доли рынка. Хотя ана-
лиз динамики структуры рассматриваемого рынка сви-
детельствует о сохранении лидерства форвардов
и валютных свопов, спрос на валютные опционы су-
щественно вырос в последнее время (рис. 3).

В отношении российского внебиржевого рынка
процентных ПФИ по методологии BIS доступна ин-
формация только за 2013 г., результаты анализа ко-
торой показывают, что процентные свопы являются
единственным инструментом и составляют 100 %
рынка, или 29,5 млрд долл. по номинальной сумме
по состоянию на февраль 2013 г. 

Результаты анализа набора валют, используе-
мых на российском рынке внебиржевых валютных
ПФИ, свидетельствуют о позитивной динамике
в части увеличения сделок в рублях2. За период
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Рис. 2. Сравнение среднедневных объемов торгов на российском 
и мировом рынках внебиржевых валютных ПФИ, млрд долл. США [2]

Рис. 1. Сравнение динамики российского и мирового рынков внебиржевых валютных ПФИ 
по номинальной сумме, млрд долл. [1]
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1 Информация по валютно-процентным свопам отсутствует в статистических материалах Банка России, подготовленных по
методологии BIS, в связи с их незначительными объемами.

2 По методологии BIS учитывается валюта обеих сторон сделки с валютными ПФИ.
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с 2004 по 2013 г. доля сделок с внебиржевыми валют-
ными ПФИ в рублях по номинальной сумме увеличи-
лась с 25 до 44 % (до 68,5 млрд долл.). На рынке
также заметна тенденция диверсификации валют
сделок: начали появляться сделки в валютах стран
БРИК, в сингапурских долларах и увеличились в 2,5
раза объемы сделок в швейцарских франках.

В части сроков, на которые заключаются сделки
с валютными ПФИ, можно выделить тенденцию,
справедливую как для российского, так и для миро-
вого рынка: с ростом сроков контрактов интерес
участников рынка к ним снижается, однако по мере
увеличения сроков контрактов их доли на валютном
рынке сокращаются гораздо быстрее, чем на про-
центном. На российском внебиржевом валютном
рынке сделки со сроком менее 1 года составляют
42 %, от 1 до 5 лет – 37 %, свыше 5 лет – 21 %;
на российском внебиржевом процентном рынке
сделки со сроком менее 1 года составляют 14 %,
от 1 до 5 лет – 66 %, свыше 5 лет – 21 %.

Сравнительный анализ структуры российского
и мирового процентного и валютного внебиржевых
рынков по видам участников в 2014 г. показывает
значительную разницу между долями сделок, совер-
шаемых с нефинансовыми контрагентами в России
и в мире в целом. Например, по состоянию на фев-
раль 2013 г. около 23 % сделок на российском рынке
совершено с данной категорией участников, тогда как
аналогичный показатель по мировому внебиржевому
рынку валютных ПФИ составляет всего лишь 13 %.
Данное различие объясняется совершением сделок
финансовыми институтами через дочерние компа-
нии, зарегистрированные за рубежом, а также суще-
ственной долей квазигосударственных компаний во
внешнеэкономической деятельности страны, высокой

подверженностью валютным рискам и, следова-
тельно, необходимостью их хеджирования. 

С 1 октября 2013 г. Национальный расчетный де-
позитарий (НРД) начал выполнять функции по репо-
зитарной деятельности в отношении ПФИ и догово-
ров РЕПО, заключенных на основании генеральных
соглашений. По состоянию на октябрь 2015 г. из всех
сделок, зарегистрированных в российском НРД, ва-
лютные ПФИ составили 82 %, процентные – около 3 %
[4]. В отсутствие информации по объемам и ключевым
параметрам внебиржевых сделок в качестве индика-
тора можно использовать информацию о внебирже-
вых ПФИ, в отношении которых с 2013 г. на Московс-
кой бирже появился сервис по централизованному
клирингу. На секции стандартизированных ПФИ Мос-
ковской биржи обращаются: валютный фьючерсный
договор (FWD) на валютную пару «доллар США –
российский рубль»; валютный флекс-опцион (FXOP-
TOTC) на валютную пару «доллар США – россий-
ский рубль»; овернайт-индекс своп OIS SWAP;
процентный своп IRS; валютно-процентный своп
XCCY SWAP; валютный своп FX SWAP; фьючерс на
трехмесячный фиксинг OIS на базе ставки RUONIA.

Статистическая информация по российскому бир-
жевому рынку ПФИ доступна только за период с 2009
по 2014 г. За это время российский рынок биржевых
ПФИ в номинальном выражении вырос с 2,66 млрд
до 7,93 млрд долл. (рис. 4), что соответствует сред-
негодовому темпу около 24 % и значительно превос-
ходит общемировой темп роста рассматриваемого
рынка, составляющий 10 %. Но в 2014 г. российский
рынок упал более чем на 30 %, что обусловлено поли-
тическими событиями и снижением рейтинга страны
в связи с замедлением темпов экономического роста.
По состоянию на декабрь 2014 г. российский биржевой
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Рис. 3. Структура российского внебиржевого валютного рынка ПФИ по инструментам 
и по номинальной сумме, млрд долл. [3]
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рынок по номинальной сумме составил лишь 0,01 %
объема мирового рынка биржевых ПФИ (BIS опреде-
ляет мировой рынок биржевых ПФИ по номинальной
сумме в декабре 2014 г. в сумме 65 трлн долл.). 

За рассматриваемый период структура рынка
претерпела значительные изменения. В декабре
2009 г. более 60 % рынка по номинальной сумме за-
нимали фондовые ПФИ, но в декабре 2014 г. их доля
упала практически в 2 раза. Одновременно возросла
доля валютных ПФИ в силу резкой девальвации рос-
сийского рубля и повышенного интереса участников
к хеджированию валютных рисков. Российский рынок
процентных ПФИ характеризуется незначительными
размерами (около 1 % доли рынка) в связи с ограни-
ченностью доступных для торговли инструментов. 

Обороты на российском рынке биржевых инстру-
ментов за период с 2009 по 2014 г. выросли более
чем в 3 раза – с 459 млрд до 1590 млрд долл. Поло-
жительную динамику российский рынок показывал
в период активного экономического роста (с 2009
по 2011 г.), затем находился на отметке около 1,5 трлн
долл. и в 2014 г. достиг 1,590 трлн долл. – это около
0,08 % от оборотов на мировом рынке ПФИ (согласно
данным BIS, мировой биржевой рынок по оборотам
в 2014 г. составил 1936 трлн долл.). Структура рос-
сийского рынка биржевых ПФИ по оборотам соответ-
ствует структуре рынка по номинальной стоимости,
а именно, 52 % объема торгов (0,828 трлн долл.) при-
ходится на валютные ПФИ, 48 % (0,759 трлн долл.) –
на фондовые индексные ПФИ и около 0,2 % (0,2 млрд
долл.) – на процентные.

Анализ российского биржевого рынка по инстру-
ментам свидетельствует о тенденции к уменьшению
доли рынка фьючерсов по номинальной сумме (де-

кабрь 2009 г. – 79 %, декабрь 2014 г. – 59 %) при со-
хранении их лидирующей позиции на рынке как по
номинальной сумме, так и по объемам торгов (свыше
90 % торгов). В 2014 г. все сделки с процентными ПФИ
заключались посредством фьючерсов в связи с отсут-
ствием опционов на процентные ставки на российском
биржевом рынке. Что касается валютных и индексных
ПФИ, то свыше 50 % сделок заключалось также с фью-
черсами. Востребованность фьючерсов на российском
и мировом биржевых рынках ПФИ обусловлена про-
стотой их оценки и учета по сравнению с опционами.

Анализ доступности фьючерсов на российском
биржевом рынке показал, что по состоянию на сен-
тябрь 2015 г. на денежной секции срочного рынка Мос-
ковской биржи представлены фьючерсы на ключевые
валютные пары (доллар США – рубль, евро – рубль,
юань – рубль, евро – доллар США, фунт стерлингов –
доллар США, австралийский доллар – доллар США,
доллар США – японская иена, доллар США – швейцар-
ский франк, доллар США – украинская гривна, доллар
США – турецкая лира).    В части процентных фьючер-
сов по состоянию на сентябрь 2015 г. на денежной сек-
ции срочного рынка Московской биржи были доступны
фьючерсы на среднюю ставку межбанковского одно-
дневного кредита RUONIA, на ставку MOSPRIME 3М,
на корзину ОФЗ и на еврооблигации РФ-30. 

По состоянию на сентябрь 2015 г. на российском
биржевом рынке отсутствовали процентные опционы,
среди валютных опционов на рынке были представ-
лены маржируемые опционы на валютные пары
«евро – доллар США», «доллар США – российский
рубль», «евро – российский рубль».

Для определения возможностей хеджирования
валютных и процентных рисков биржевыми инстру-
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Рис. 4. Динамика и структура российского рынка биржевых ПФИ по номинальной сумме, млрд долл. [5]
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ментами были проанализированы ликвидность и
средний размер контрактов. По состоянию на 2014 г.
средний размер сделок с валютными фьючерсами
составил около 1095 долл. США, с валютными оп-
ционами – 1239 долл. США, с процентными фьючер-
сами – 246 долл. США. В отношении ликвидности
важно отметить, что она напрямую зависит от срока
до даты исполнения контракта и является макси-
мальной в течение последних трех месяцев до ис-
течения контракта. Подтверждение данного тезиса
видим на примере самого ликвидного на биржевом
рынке валютных ПФИ – фьючерса на валютную пару
«доллар США – рубль» [6].

Подведем итоги анализа внебиржевого и бирже-
вого рынков валютных и процентных ПФИ в отноше-
нии возможности хеджирования процентных и валют-
ных рисков.

• Внебиржевой валютный рынок позволяет участ-
никам осуществлять полноценное хеджирование ва-
лютных рисков, причем:

– наиболее распространенными ПФИ являются
форварды и свопы (совокупная доля рынка около
70 %);

– наиболее распространенными базисными ак-
тивами можно считать валютные пары «российский
рубль – доллар США», «российских рубль – евро»,
«доллар США – евро», однако на российском вне-
биржевом рынке стали появляться также инстру-
менты, позволяющие хеджировать валютный риск
для валют стран БРИК, Швейцарии, Сингапура;

– наиболее ликвидны ПФИ на срок до 1 года;
– ключевые контрагенты по сделкам с валютными

внебиржевыми ПФИ – банки и нефинансовые компа-
нии.

• Биржевой рынок валютных ПФИ, занимая 70 %
доли срочного рынка, дает возможность участникам
хеджировать валютные риски, и здесь:

– наиболее распространены валютные фьючерсы
(около 60 % доли рынка), доля рынка опционов пока-
зывает положительную динамику и в 2014 г. соста-
вила около 40 % доли рынка;

– можно хеджировать валютный риск в отноше-
нии ключевых мировых валют. 

• Внебиржевой процентный рынок предоставляет
участникам ограниченные возможности для хеджиро-
вания процентных рисков в силу небольшого количе-
ства доступных инструментов (практически 100 %
рынка занимают свопы) и малого количества репре-
зентативных процентных индикаторов (RUONIA,
MOSPRIME). Для дальнейшего развития внебирже-
вого рынка процентных ПФИ требуется нивелировать
указанные ограничения.

• Биржевой процентный рынок характеризуется
незначительными объемами, низкой ликвидностью
и предоставляет участникам ограниченные возможно-
сти для хеджирования процентных рисков в силу не-
большого количества доступных инструментов (на
рынке обращаются только фьючерсы и отсутствуют
опционы) и доступных базисных активов  (а именно,
индикативная взвешенная ставка однодневных креди-
тов (депозитов) RUONIA, MOSPRIME 3М, корзина ОФЗ
и еврооблигации РФ-30, однако два последних, веро-
ятно, приводят к возникновению базисного риска).
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